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взаимодействия истории и психологии при  изучении конфликтов в истории.  
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В многочисленных публикациях, касающихся анализа состояния 

современной исторической науки, в последние годы наметился позитивный 

симптом: состояние кризиса сменилось некоторый подъем, который выразился 

в появлении интердисциплинарности исторических исследований. 



Понятие interdisciplinarity вошло в научный оборот во второй половине 

XX в. [1]. Отечественные историки до последнего времени употребляли термин 

«междисциплинарность», понимая под ней главным образом заимствование 

теорий и методов других наук для решения внутридисциплинарных проблем 

[5]. Интердисциплинарность предполагает совместную работу специалистов 

изучающих различные аспекты общей проблемы, но опирающийся каждый на 

свою методологическую дисциплинарную базу. В этом случае при решении 

конкретной научной проблемы дисциплинарные поля могут быть опущены. 

Историческая конфликтология как новое направление научного поиска в 

истории предполагает интердисциплинарные взаимодействия с различными 

социально-гуманитарными науками, но в первую очередь с психологией. 

Изучение форм социальной коммуникации людей в истории требует от 

исследователя применения методов психологического анализа. Неотъемлемой 

частью социальных контактов являлись конфликты. Анализ исторического 

материала разного рода межличностных и внутриличностных столкновений 

открывают возможности для выводов о конфликтогенности социума, степени 

напряженности в обществе. 

Социальные конфликты широко изучались сторонниками 

макроисторических подходов. Выходя на микро-уровень, т.е. изучая 

конкретного человека в определенном историческом пространстве, в случае 

попадания его в конфликтное поле мы обращаемся к методам 

психологического анализа. Конфликты внутри мира человека изучает 

психология личности. Интерсубъектные – межличностные и межгрупповые – 

являются предметом изучения социальной психологии. Сложность 

исторической конфликтологии заключается в необходимости учитывать и те и 

другие виды конфликтного противостояния, при полном отсутствии 

возможности проведения эксперимента. 

В наиболее распространенной в психологии классификации выделяют 

четыре вида конфликтов: личностные, межличностные, групповые и 

внутригрупповые. 



Историческое исследование конфликта предполагает не только выявление 

сторон, но и места действия, причин, сущности, роли и языка конфликта. На 

первый взгляд методы психологического анализа применимы в истории только 

на стадии выявления сторон конфликта. Более пристальное исследование 

показывает, что в истории можно применять и психологический анализ 

возникновения конфликтов, что позволяет определить внешние и внутренние 

причины конфликтной ситуации. 

И наконец, совершенно необходимым представляется заимствовать в 

историческую конфликтологию психологические приемы изучения функций 

конфликтов. В первую очередь это относится к позитивным функциям: 

конфликт – как источник развития, как возможность сближения социальных 

или иных позиций. 

Наибольшую сложность в историческом исследовании вызывает изучение 

внутриличностных конфликтов, ввиду хронологической отдаленности 

происходящих событий. В психологии личность рассматривается как система 

ролей, выполняемых человеком во взаимодействии с другими людьми[3, с.4]. 

Каждая из ролей имеет свое историческое содержание: образец действий, 

реакций на поступки других членов группы, определенные навыки, умения. На 

сочетаемость этих ролей обществом наложены некоторые ограничения, 

обеспечивающие социальный порядок. 

В качестве основных структур внутреннего мира личности, вступающих в 

конфликт, рассматриваются мотивы, выражаемые на языке человека понятием 

«хочу». Ценности, выступающие как эталоны в силу принятия их личностью 

или вынужденности следовать им – «надо». Видом внутриличностного 

конфликта является нравственный конфликт, в основе которого противоречие 

между желанием и долгом. 

Примером такого конфликта служит противостояние между главами 

торгового дома «И.Г. Стахеев» и общественностью Елабуги. В 1915 г. 

корреспондент из Елабуги на страницах газеты «Кама» сообщал о незаконно 

организованном социальном проекте компаньонов торгового дома Николая и 



Григория Стахеевых. «Они затеяли, должно быть по «мягкосердечию своему, 

«доброе дело» - освобождение от воинской повинности своих служащих» [2]. 

Возмущение корреспондента вызвал тот факт, что никто из служащих 

торгового дома не попал в списки мобилизации. Согласно законодательству 

Российской империи от воинской повинности освобождались лица, работавшие 

на речных и морских судах. Стахеевы уже с конца XIX в. владели огромным 

флотом речных судов. Накануне мобилизации большинство их служащих 

оказались «нанятыми на «стахеевскую флотилию». В основе 

внутриличностного конфликта в данном случае противоречие между ролями 

«Стахеевы – патриоты» и «Стахеевы – предприниматели». С одной стороны 

трудно обвинять названных предпринимателей в отсутствии патриотизма 

учитывая их благотворительные взносы в пользу российской армии. С другой 

стороны мотивацией названного поступка было желание сохранить штат 

служащих, а соответственно и прибыль.  

На первый взгляд в приведенном конфликте над позицией «надо» и ролью 

«гражданин» верх одержала позиция «хочу», или роль «предпринимателя». Но 

эта схема выглядит уже не так убедительно, когда мы узнаем, что Стахеевы 

продолжали поддерживать семьи своих служащих, ушедших на фронт. 

Елабужанка В.А. Черемных вспоминала, что еѐ отец А.П. Бусыгин служил 

приказчиком в Рыбинске, где у Стахеевых были торговые предприятия, оттуда 

его мобилизовали в армию. Пока Александр Петрович находился в армии, 

Стахеев выплачивал супруге своего приказчика его жалование и  оплачивал 

обучение его детей [4]. 

Таким образом, в структуру внутриличностного конфликта включается 

новая роль «заботливого хозяина», которая вполне может рассматриваться как 

активная гражданская позиция. В этом случае побеждает мотивационная 

установка «надо» над позицией «хочу». На наш взгляд победа той или иной 

ролевой позиции связана с конкретными политическими, социальными или 

экономическими условиями, сложившимися в данный период. В приведенном 

случае, в условиях политической нестабильности предприниматели надеялись 



безнаказанно обойти закон, в свою пользу, т.е. реализовать позицию «хочу», 

что было вполне реально, если бы инцидент не попал на страницы газет. В 

середине XIX в., в виду малочисленности периодических изданий подобная 

статья не привлекла бы внимание издателя, т.к. печатались в основном 

официальные и политически значимые материалы. Да и автор - 

провинциальный горожанин, вряд ли решил сделать подобный факт 

достоянием общественности посредством его опубликования. При других 

исторических условиях в том же внутриличностном конфликте могла победить 

другая «роль» или иная «мотивационная установка». 

Таким образом, течение конфликта, его функции и приемы разрешения 

напрямую связаны с исторической ситуацией, ментальными установками 

присущими той или иной хронологической эпохе. 
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